Информационное сообщение
о порядке возврата имущества клиентам профессионального
участника рынка ценных бумаг, лицензии которого аннулированы в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
Возврат клиентам кредитной организации, лицензия на осуществление
банковских операций которой отозвана, их ценных бумаг и иного имущества,
принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет
по договорам доверительного управления, депозитарным договорам и
договорам о брокерском обслуживании осуществляется на основании
заявлений клиентов о возврате ценных бумаг и иного имущества, в
соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.
Заявления о возврате ценных бумаг, могут быть исполнены при наличии
встречного распоряжения/поручения о зачислении ценных бумаг, поданного
клиентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в
котором ему открыт лицевой счет/счет депо. Возврат ценных бумаг
клиентам, принятых кредитной организацией на хранение и (или) учет,
осуществляется посредством:
перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре
владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном
клиентом в заявлении;
возврата клиенту сертификатов документарных ценных бумаг или
передачи их в другой депозитарий, указанный клиентом в заявлении.
Уведомление о возможности направления заявлений о возврате
клиентам их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или)
приобретенных такой кредитной организацией в связи с осуществлением
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется
временной администрацией по управлению кредитной организацией путем
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опубликования объявления в газете «Коммерсантъ», а также внесения
соответствующих сведений в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве.
Срок приема заявлений составляет шесть месяцев со дня отзыва у
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций
временной администрацией, а в случае признания кредитной организации
банкротом
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открытия

конкурсного

производства

-

конкурсным

управляющим. По истечении указанного периода, в случае если заявление
клиента о возврате ценных бумаг и иного имущества не поступило,
принадлежащие ему ценные бумаги зачисляются на лицевой счет данного
клиента в реестре владельцев ценных бумаг либо на счет депо данного
клиента в депозитарии, осуществляющего обязательное централизованное
хранение ценных бумаг. Иное имущество подлежит передаче в депозит
нотариуса.
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